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Внимание!

Это руководство необходимо обязательно передать рабочим!

Important Information:

Please forward these operating instructions to your operating 
personell!

Руководство по эксплуатации / Operating 
instructions

Руководство по техническому 
обслуживанию / Maintenance instructions

Каталог запасных частей / Sparepart list

 

Гидравлический агрегат/ Hydraulic Aggregate
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1. Информация по пользованию 
Инструкции по эксплуатации
Агрегат является составной частью широкого 
ассортимента продукции компании Schmid & 
Wezel GmbH & Co.

Машины и агрегаты характеризуются высокой 
надежностью благодаря большому опыту 
фирмы Schmid & Wezel GmbH & Co., 
современнейшим производственным 
технологиям и методикам испытаний, а также 
высоким требованиям, предъявляемым к 
качеству продукции.

Содержание Инструкции по эксплуатации:
Предписания по технике безопасности

Инструкция по эксплуатации

Предписания по техническому обслуживанию

Перечень запасных частей

Поиск неисправностей

Пользование данной инструкцией по 
эксплуатации:
упрощенное ознакомление с агрегатом;

без перечня неисправностей, которые 
обусловлены ненадлежащим обслуживанием. 

Соблюдайте предписания по техническому 
обслуживанию, так как благодаря этому:
увеличивается надежность практической 
эксплуатации оборудования

увеличивается срок службы агрегата;

сокращаются издержки на ремонт и время 
простоя оборудования.

Schmid & Wezel GmbH не несет 
ответственности за работу агрегата, если:
агрегат обслуживается без соблюдения 
предписаний;

агрегат используется не по назначению (смотри 
Предписания по технике безопасности).

Притязание на предоставление услуг по 
гарантии аннулируются в случае: 

неправильного обслуживания;

неудовлетворительного технического 
обслуживания;

ввода в эксплуатацию не компетентным 
персоналом.

Важное указание!
Настоящая Инструкция по эксплуатации 
предназначена для владельца, оператора 
машиной и обслуживающего технического 

персонала.

Позаботьтесь, чтобы Инструкция по 
эксплуатации всегда находилась в 
непосредственной близости к агрегату, 
например, в определенном месте. Инструкции 
по эксплуатации и Предписания по 
техническому обслуживанию являются 
составной частью агрегата.

Обслуживайте агрегат исключительно после 
приобретения соответствующих навыков и с 
соблюдением положений настоящей 
инструкции.

Всегда соблюдайте предписания по технике 
безопасности. Кроме того, руководствуйтесь 
инструкциями страхования на случай 
несчастных случаев на производстве, а также 
соответствующими предписаниями по 
предотвращению несчастных случаев.

Используйте для гарантии своей 
безопасности и безопасности третих лиц 
исключительно оригинальные части 
компании Schmid & Wezel GmbH & Co. Или их 
торговых представителей.
В рамках технической модернизации мы 
сохраняем за собой право на изменения без 
предварительного уведомления.
Инструкцию по эксплуатации можно приобрести 
у торговца, у которого приобретен агрегат. Для 
этого необходимо указать номер типа 
приобретенного агрегата.

Информацию о правильном использовании 
наших машин также можно получить у торговца, 
продавшего агрегат.

Положения о гарантиях и ответственности, 
изложенные в Общих условиях сделки фирмы 
Schmid & Wezel GmbH / торгового 
представителя, не дополняются и не 
подменяются ранними или поздними 
положениями.

Желаем Вам успешной эксплуатации 
приобретенной Вами машины. 

Schmid & Wezel GmbH & Co. Maulbronn

2. Предписания по технике 
безопасности
Обязательно прочтите указания!
Это руководство предназначено для оператора. 
Храните его бережно!

Агрегат фирмы Schmid & Wezel GmbH & Co. 
разработан по последнему слову техники с 
учетом действующих предписаний и правил. 
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Однако агрегат может представлять опасность 
для персонала и имущества, если: 

он используется не по назначению

обслуживается необученным персоналом

модифицируется ненадлежащим образом 
или перестраивается

не соблюдаются указания по технике 
безопасности 

Каждый, кому доверено обслуживание, 
технический уход и ремонт агрегата, обязан 
прочесть настоящие указания по технике 
безопасности и придерживаться их. 
Предприятие, использующее данный агрегат, 
обязано, при необходимости, подтвердить свое 
согласие с данными требованиями подписью. 

Кроме того, само собой разумеещееся, 
действуют следующие предписания: 

соответствующие предписания по технике 
безопасности

общепризнанные предписания по технике 
безопасности

при необходимости местные и региональные 
положения

2.1 Знаки, используемые в 
руководстве
Знак опасности:

Знак информации:

2.2 Использование по назначению
Агрегат разрешается использовать только 
для следующих целей:
Подключение и обслуживание машин (ножниц), 
используемых на предприятиях 
мясоперерабатывающей промышленности.

Рекомендуется действовать крайне 
осторожно и осмотрительно. При 
неправильном обращении 
существует опасность 
непосредственного нанесения травм 
обслуживающему персоналу или 
третьим лицам. Кроме того, возможно 
повреждение оборудования.

В частях текста, обозначенных этим 
знаком, находятся важные сведения и 
полезные рекомендации.

2.2.1 Использование не по назначению
Агрегат может представлять опасность, если он 
используется необученным персоналом 
ненадлежащим образом или не по назначению.

2.2.2 Кому разрешается обслуживать 
агрегат?
Агрегат разрешается обслуживать 
исключительно хорошо обученным, 
приобретшим навыки и допущенным к работе 
лицам старше 18 лет. Круг обязанностей должен 
быть четко изложен и они должны соблюдаться.

Запрещается работать с агрегатом лицам, 
которые находятся под влиянием алкоголя, 
лекарств или наркотиков. 

Технический уход и ремонтные работы требуют 
особых знаний и поэтому должны проводиться 
только обученным и сведущим в данном деле 
персоналом. 

2.2.3 Перестройка или изменения агрегата
Самовольные изменения на агрегате по 
соображениям безопасности не разрешаются.

Запасные части и принадлежности разработаны 
специально для данного агрегата. Мы 
категорически обращаем внимание на то, что 
нами не признаются поставленные не нами 
запасные части и части специального 
исполнения. 

Установка и/или использование такой продукции 
могут отрицательно сказаться на активной и 
пассивной безопасности. 

При выходе оборудования из строя, 
обусловленное использованием не 
оригинальных частей или частей специального 
исполнения, любые гарантийные обязательства 
Schmid & Wezel GmbH & Co. аннулируются. 

2.2.4 Таблички с указанием мер безопасности 
на агрегате 
Таблички с указаниями мер безопасности 
должны быть полными и разборчивыми для 
прочтения и при любых обстоятельствах 
соблюдаться.

Поврежденные и нечитаемые таблички должны 
заменяться. 

2.2.5 Транспортировка
При транспортировке агрегата должны 
использоваться только прочные погрузочные 
площадки с достаточной несущей 
способностью. Агрегат должен быть 
зафиксирован от опрокидывания и 
соскальзывания. 

На средстве транспортировки агрегат должен 
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быть зафиксирован от скатывания, смещения 
или опрокидывания.

Агрегат можно приподнимать с помощью 
вильчатого погрузчика или за ушки с помощью 
иного подъемного приспособления. Нахождение 
лиц под поднятым агрегатом представляет 
опасность получения травм и угрозу для жизни; 
это же касается и нахождения в опасной зоне во 
время установки или перегрузки.

2.3 Включение агрегата
Перед включением 
Пользователь обязан ознакомиться с 
оборудованием, элементами обслуживания и 
управления, а также с принципом работы 
агрегата.

Пользователь должен пользоваться 
индивидуальными средствами защиты 
(безопасная обувь и т.п.).

Перед включением агрегата необходимо 
проверить: 

не находятся рядом с агрегатом или под ним 
люди или препятствия; 

нет ли оставленных частей или предметов на 
агрегате. 

нет ли очевидных дефектов на агрегате; 

исправно ли функционируют элементы 
обслуживания. 

Не включайте агрегат с дефектными 
элементами управления. 

Не оставляйте части на агрегате или не 
пытайтесь их прикрепить к агрегату.

Линии, которые подключаются к 
агрегату, должны быть 
изготовлены из бесшовной 
прецизионной трубки в 
соответствие со стандартом DIN 
2445/2 или это должен быть шланг 
высокого давления высокого 
качества с достаточной 
прочностью по отношению к 
давлению.

2.4 Эксплуатация

Действия при соприкосновении агрегата с 
линиями высокого напряжения:
Предупредите лиц, чтобы не приближались 
непосредственно к агрегату и не прикасались к 
нему. Выключите источник напряжения 
(распорядитесь выключить).

При нежелательных шумах остановите агрегат и 
выясните причину. При необходимости 
устраните неисправность.

Выбор места установки
Агрегат устанавливается, по возможности, на 
ровное, твердое основание.

2.5 Работы по техническому 
обслуживанию
Техническое обслуживание разрешается 
проводить исключительно квалифицированному 
и уполномоченному для этого персоналу.

Лица без допуска к агрегату не допускаются. 

Техническое обслуживание ни в коем случае не 
разрешается проводить при включенном 
агрегате.

Установите агрегат на ровное, твердое 
основание. Вытяните штекер (если есть в 
наличии). 

Разместите на хорошо обозримом месте на 
период проведения технического обслуживания 
и ремонтных работ предупреждающую табличку 
(например, на двигателе) для предупреждения 
третьих лиц о проведении работ на агрегате.

При малейших сомнениях обращайтесь к 
торговому представителю. 

2.5.1 Работы на гидравлических линиях
Перед проведением работ на гидравлических 
линиях необходимо стравить давление. Под 
давлением освобождающееся гидравлическое 
масло может проникнуть под кожу и вызвать 
серьезные травмы.

При травмах, вызванных высвободившимся 
гидравлическим маслом, необходимо 
незамедлительно обратиться к врачу, так как 
существует опасность тяжелого 

В аварийных ситуациях и при 
опасности немедленно 
выключайте агрегат. Включайте 
агрегат снова только после 
устранения опасности.
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инфицирования.

Соберите вытекающее гидравлическое масло и 
утилизируйте надлежащим образом.

По окончании работ (система все еще остается 
без давления) проверьте плотность всех 
соединений и резьбовых соединений.

2.5.2 Замена гидравлических шлангов
Гидравлические шланги незамедлительно 
меняются в следующих случаях:

если наружный слой поврежден до 
промежуточного (например, есть протертые 
или износившиеся места);

если на наружном слое есть хрупкие места 
(образование трещин в материале шланга);

в случае деформации шланга под давлением 
и без, что заметно по отклонению от 
первоначальной формы гидравлических 
шлангов;

в случае деформации в результате, 
например, сдавливания и изгибания участков 
шланга;

если наружный слой отстает, при 
образовании пузырей; 

при разгерметизации;

в случае подключения, проведенного с 
отклонением от предписаний;

если гидравлический шланг отсоединился от 
арматуры.

3. Общее описание
Гидравлический агрегат служит для 
подключения и обслуживания ножниц/резака 
для обработки туш животных в 
мясоперерабатывающей промышленности. 

4. Инсталляция агрегата

4.1 Установка агрегата
Установите агрегат на стабильное, ровное 
основание. Агрегат должен стоять 
горизонтально и быть зафиксирован от 

опрокидывания.

Гидравлический агрегат, главным образом, 
издающий звуки, отличающиеся от 
обычных, есть четкий признак того, что он не 
пригоден для продолжительной работы.

4.2 Ввод агрегата в эксплуатацию

Проверьте, подключена ли система в 
соответствие с прилагаемым планом 
гидравлических и пневматических соединений. 
Перед первым пуском необходимо подключить 
агрегат к источнику электроэнергии. Проверьте 
напряжение на входе (смотри на фирменной 
табличке).

Кроме того, перед вводом в эксплуатацию 
необходимо провести ряд проверок. В 
частности:

проверка уровня масла 
Полностью залейте маслобак гидравлическим 
маслом в соответствие с техническими 
данными.

Бак заливается до верхней кромки индикатора. 

Инсталляция агрегата и 
подключение отдельных линий 
проводится в чистом помещении. 
Все подсоединяемые линии должны 
быть хорошо смазаны. Силовая 
система должна быть промыта и 
продута сжатым воздухом. 
Профилактические меры против 
загрязнения гидравлической 
системы перед вводом в 
эксплуатацию имеют существенное 
значение для безупречного 
функционирования и 
продолжительности срока службы 
отдельных компонентов гидравлики.

Использование не по назначению, 
неразрешенное увеличение 
рабочего давления, 
несоблюдение предписаний, а 
также воздух в гидравлической 
системе могут стать причиной 
возникновения непоправимых 
поломок отдельных компонентов.

Важно! Электрические, 
пневматические и гидравлические 
линии на агрегате разрешается 
подключать только 
уполномоченному лицу.
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При использовании агрегата при экстремально 
низкой температуре окружающей среды 
свяжитесь с нашим техническим отделом.

Проверка направления вращения насоса
Направление вращения насоса проверяется 
только после проверки уровня масла! 

Проверьте, совпадают ли указанные на 
агрегате характеристики (смотри 
Технические характеристики) с данными на 
входе местной сети.
4.2.1 Проверка уровня масла 
Уровень гидравлического масла проводится 
перед вводом агрегата в эксплуатацию. 
Маслобак заполняется до верхней кромки 
индикатора уровня масла -1- (смотри Рис. 1). 
Долейте гидравлическое масло до 
предписанного уровня. (смотри Технические 
характеристики). 

4.2.2 Проверка направления вращения
На двигателе находится наклейка - 2 - , на 
которой указано правильное направление 
вращения насоса (смотри Рис. 1). После 
подключения агрегата к сети запустите 
двигатель, нажав на черную кнопку слева. При 
неправильном направлении вращения 
немедленно остановить двигатель, нажав на 
красную кнопку справа. Чтобы изменить 
направление вращения поменяйте местами две 
фазы. 

Рисунок 1: Проверка уровня гидравлического масла и 
направления вращения

4.2.3 Подсоединение к системе сжатого 
воздуха
Для ввода в эксплуатацию пневматической 

коммутационной коробки необходимо 
подсоединить редукционный клапан к 7 мм 
воздушной линии с давлением 4 – 8 бар. 

5. Обслуживание агрегата
Систему, по возможности, запускают без 
нагрузки. Прибор должен поработать некоторое 
время без нагрузки, чтобы устранить воздух из 
системы и чтобы как можно меньше нагружать 
гидравлические компоненты. После обкатки 
долейте, если необходимо, еще раз масло до 
маркировки индикатора уровня масла. 

6. Техобслуживание

6.1 Общие указания по 
техническому обслуживанию
При проведении технического обслуживания 
необходимо соблюдать все соответствующие 
предписания по технике безопасности.

Регулярное техническое обслуживание 
обеспечивает высокую степень 
эксплуатационной надежности и увеличивает 
срок службы.

Перед проведением техобслуживания и 
ремонтных работ всегда вынимайте штекер 
из сети. 

Перед каждым техобслуживанием 
основательно почистите агрегат.

При проведении работ на гидравлической 
системе стравите давление.

Техобслуживание и ремонтные работы 
разрешается проводить только лицам с 
допуском.

При необходимости обращайтесь за советом 
к торговому представителю. 

Ниже перечисленные указания по проведению 
техобслуживания касаются только стандартного 
использования агрегата. В случае интенсивной 
эксплуатации или использования в 
экстремальных условиях техобслуживание 
проводится через более короткие интервалы 
времени.

6.2 Регулярное техобслуживание
Гидравлическое масло заменяется через 
каждые 1000 – 2000 рабочих часов. Высокие 
рабочие температуры, обусловленные 
незначительными температурами окружающей 
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среды, которые чередуются с экстремально 
низкими температурами охлаждения 
(образование конденсата), требуют более частой 
замены масла.

При загрязнении системы вследствие 
механических неисправностей гидравлическое 
масло также подлежит замене. 

6.3 Замена фильтра и уплотнения 
насоса 
Элемент обратного фильтра – 9 – подлежит 
замене по истечении 500 рабочих часов (смотри 
Рис. 2) 

Рисунок 2: Элемент обратного фильтра

Уплотнение насоса проверяется через каждые 
1000 рабочих часов
– 16 – между электродвигателем и 
гидравлическим насосом и, при необходимости, 
заменяется (смотри Рис. 3) 

Рисунок 3: Уплотнение насоса

При вводе системы в эксплуатацию необходимо 
руководствоваться предписаниями, изложенными 
в Глава 5 "Обслуживание агрегата" (стр. 6) .

Если гидравлическое масло из-за 
непредвиденных обстоятельств достигает 
необычно высокой температуры, то 
необходимо заменить все прокладки 
гидравлической системы. 
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7. Неполадки
Таблица 1: Неполадка - Причина - Устранение

Неполадки Причина Устранение

Агрегат не работает Не (правильно) вставлен 
сетевой штекер в розетку. 

В розетке нет тока.

(Правильно) вставить 
штекер

Проверить предохранитель 
розетки.

Необычайно высокий уровень 
шума

Неисправен приводной 
двигатель или насос.

Неправильное направление 
вращения двигателя.

Забит обратный фильтр.

Мало или совсем нет масла 
в гидравлической системе.

Заменить двигатель или 
насос.

Поменять местами 2 фазы.

Заменить обратный фильтр.

Проверить уровень масла, 
при необходимости 
заменить.

Чрезвычайно высокая рабочая 
температура

Слишком большое число 
оборотов насоса или 
мощность.

Слишком высокое 
установленное давление.

Заменить насос

Произвести перенастройку.

Цилиндр работает/цилиндры 
работают по инерции

Слишком гибкие шланги

Из линий недостаточно 
удален воздух.

Заменить шланги в 
соответствии со 
спецификацией.

Удалить воздух из системы в 
соответствие с данными.

Пенообразование в жидкости Мало или совсем нет масла 
в гидравлической системе.

Не правильно подобранная 
жидкость

Проверить уровень масла, 
при необходимости 
заменить.

Заменить жидкость в 
соответствие с технической 
спецификацией.

Биение в линиях во время 
работы и/или возвратные 
движения ножниц

Вспенивание жидкости.

Слишком большая масса и 
усилие

Поврежден дроссельный 
клапан

Неисправен приводной 
двигатель или насос.

Заменить жидкость в 
соответствие с технической 
спецификацией.

Подстроить инструмент под 
необходимое усилие. 

Заменить дроссельные 
клапана.

Заменить двигатель или 
насос.

Недостаточное усилие или 
крутящий момент

Мало или совсем нет масла 
в гидравлической системе.

Неисправен редукционный 
клапан

Неправильное направление 
вращения двигателя

Проверить уровень масла, 
при необходимости 
заменить.

Заменить редукционный 
клапан.

Поменять местами 2 фазы.
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A. Приложение

A.1 Размерный эскиз  Гидравлический агрегат

A.2 Техническая характеристика гидравлического агрегата

Гидравлический агрегат

Ширина 350 мм

Высота 850 мм

Длина 500 мм

Вес 65 кг

Напряжение 400 Вольт  50/60 Гц

Рабочее давление/Мощность двигателя 200 бар/4,0 кВт~5,5 л.с.

Гидравлическое масло ISO-VG 32 или ISO-VG 46
№ для заказа 001 365 614 (2 x 
20 л)

Вместимость бака 50 литров
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A.3 Перечень запасных и быстроизнашивающихся частей  Гидравлический агрегат

nandjelkovic
Schreibmaschinentext
37

nandjelkovic
Schreibmaschinentext
36

nandjelkovic
Linien

nandjelkovic
Linien
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Гидравлическ
ий агрегат

Номер рисунка Кол-во Наименование Номер заказа
1 1 Маслобак  50 л 001 972 303
2 1 Двигатель 4 кВт-1500R/m, B5, 230/400 В - 50 Гц/

MOK
001 972 395

3 1 Манометр 630, 0 - 250 бар 001 972 305
4 1 Кран манометра, AQM - 6 MV 11-0008 001 972 306
5 1 Муфта манометра  MAV PS10LR 1/4 001 972 307
6 1 Смотровое стекло LM-76-1T 001 972 308
7 1 Крышка заливной горловины VDM 4050 001 972 309
8 1 Обратный фильтр GH MPF 6-10 001 972 310
9 1 Элемент обратного фильтра GHF 6-10 001 972 311
10 1 Шестеренчатый насос KV/2P-9D, GR.2/FL32.5 001 972 312
11 1 Фланец насоса RG30/13.5-1/2“ 001 972 313
12 1 Фланец насоса RG30/13.53/8“ 001 972 314
13 1 Клапан 4/3 LC1-A2 001 972 315
14 2 Пневмоуправление VS-150-P 001 972 316
15 1 Плита основания LC1 PDM 123V 001 972 317
16 1 Уплотнение насоса PP GR.2 001 972 318
17 1 Уплотнение консоли насоса LP 250 001 972 319
18 1 Алюм.. Консоль насоса L250/GR1/GR2 001 972 320
19 1 Переходник 250/2 001 972 321
20 1 Муфта со стороны двигателя 28/2+3 001 972 322
21 1 Муфта со стороны насоса GR2 SP 3.2/4 001 972 323
22 1 Эластичный элемент нагнетания RB 3000 001 972 324
23 2 Резьбовой переходник N33 BF 3/8“ 001 972 325
24 1 Ввинчиваемое резьбовое соединение GE 8LR 

3/8“
001 607 171

25 1 Ввинчиваемое резьбовое соединение GE 10LR 
3/8“

001 607 172

26 1 W-обр. резьбовое соединение  EW 8L, 
предварительно собранное

001 607 173

27 1 W-обр. резьбовое соединение  EW 10L, 
предварительно собранное

001 607 174

28 1 W-обр. резьбовое соединение Kiki 4X1/8“   
Воздух

001 972 326

29 1 W-обр. резьбовое соединение Kiki 6X1/8“   
Воздух

001 972 327

30 1 Уплотнение 3/8“ Разгрузочная система/
Использование магнитного притяжеения 1/2“

001 972 328

31 1 Маслосливная пробка 001 972 329
32 1 Прокладка 001 972 396
33 1 Кабельный ввод 001 325 524
34 1 Защитный выключатель двигателя 230 В 001 972 330
35 1 Защитный выключатель двигателя 400 В 001 972 331

  36                          1                            Hydraulikschlauch; L=500mm                                     001 608 403
    37                          1                            Hydraulikschlauch; L=280mm                                     001 608 402          
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A.4 Перечень запасных частей  Коммутационная коробка 

Гидравлическ
ий агрегат

Номер рисунка Кол-во Наименование Номер заказа
Коммутационная коробка в компл.. 001 972 380

1 1 Корпус Sarel 03626 001 972 332
2 1 Монтажное основание 222020 001 972 333
3 1 Предохранитель, обслуживаемый двумя 

руками
001 610 607

4 1 Элемент   «ни- ни»  PLN-C12 001 972 334
5 1 Клапан с упреждением времени DSA 129 GR O 001 972 335
6 1 Монтажное основание 1/8“ 001 972 336
7 1 Манометр 12 ATO 40мм 1/8“ 001 972 337
8 1 Фильтр/ Ред. Клапан MIDI 356C102 001 972 338
9 1 Комплект фитингов MIDI 1/8“ 001 972 339
10 1 Глушитель / Фильтр GD 1 1/8“ 001 972 340
11 1 Прямое резьбовое соединение RIKI4x1/8“ 001 972 341
12 1 W-обр. резьбовое соединение KIKI 4X1/8“   001 972 342
13 1 W-обр. резьбовое соединение KKI 4 001 972 343
14 1 Т-обр. резьбовое соединение ТIKI 4X1/8“   001 972 344
15 2 Y- обр. резьбовое соединение 4 мм 001 610 610
16 1 Сквозное резьбовое соединение SDKI 6 001 972 345
17 4 Сквозное резьбовое соединение SDKI 4 001 972 346
18 1 Шланг Poly 4x1мм 001 972 347
19 1 Шланг Poly  6x1мм 001 972 348
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A.5 Перечень запасных частей   Шестеренчатый насос 

Гидравлический 
агрегат

Номер рисунка Кол-во Наименование Номер заказа
Шестеренчатый насос в комплекте 001 972 312

1 1 Гайка не поставляется
2 1 Предохранительная шайба не поставляется
3 1 Стопорное кольцо 001 972 371
4 1 Кольцо для радиального уплотнения вала 001 972 371
5 4 Винт 001 972 365
6 1 Фланец не поставляется
7 2 Прокладка 001 972 371
8 2 Кольцо круглого сечения 001 972 371
9 2 Опорное кольцо 001 972 371
10 2 Подшипник: 001 972 379
11 1 Упругая шайба 001 972 368
12 4 Втулка не поставляется
13 1 Шестерня не поставляется
14 1 Первичная шестерня не поставляется
15 1 Корпус не поставляется
16 4 Центрирующий штифт 001 972 369
17 1 Крышка не поставляется
18 4 Гайка 001 972 370
19 1 Опорное кольцо не поставляется
20 1 Кольцо круглого сечения не поставляется
21 1 Уплотнительный комплект 001 972 371
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A.6 Схема  гидравлического агрегата 

1 Двигатель 4 кВт-1500об./мин, B5 + выключатель   

2 Алюм.. Консоль насоса L250/GR1/GR2

3 Муфта 4 кВт/GR-2

4 Шестеренчатый насос KV/2P-9D

5 Заливная пробка VDM 4050

6 Смотровое стекло LM-76-1T

7 Маслобак OTZ-50

8 Манометр 630, 0 - -250 бар

9 Клапан 4/3 LC1-A2

10 Пневм. управление VS-150-P

11 Плита основание LC1 PDM 123 V

12 Обратный фильтр GH MPF 6-10
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A.7 Схема  пневматической коммутационной коробки 
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B. ДЕКЛАРАЦИЯ  СООТВЕТСТВИЯ

B. Declaration of Conformity

 
 

 

EG-K O N F O R M I T Ä T S E R K L Ä R U N G 
EC   D E C L A R A T I O N   O F   C O N F O R M I T Y 

 
 

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten vollständigen Maschinen aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart der 
EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG  und den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechen.  
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 

 
We hereby declare that the following designated complete machines comply with the EC machine directive 98/37/EC and meet 
the essential demands on health and safety on account of their conception and design. 
The validity of this declaration expires when a modification to the machine is made without being coordinated with us. 

 
 

CE 
 
 Bezeichnung der Maschine: Hydraulikaggregat 
 Typ  001972301, 001972302,001972100-03,008009771,008010263 
 Motor elektrisch   
 Angewandte Vorschriften/Richtlinien: 98/37/EG, 73/23/EWG 
 Angewandte A- Normen: DIN EN 1050 
 Angewandte B- Normen: EN 292,DIN EN 294, DIN EN 954-1, DIN EN 954-2(Entwurf)   
 Angewandte C- Normen: EN 60204-1, EN 500-1,EN 500-4 
 Angewandte nationale Normen: --------- 
 
 Machine identification: Livestock stunning device 
 Type  001972301, 001972302,001972100-03,008009771,008010263,  
 Motor electric drive   
 Applied regulations/directives: 98/37/EC, 73/23/EEC 
 Applied A- standards: EN 1050 
 Applied B- standards: EN292, EN 294, EN 954-1, EN 954-2(draft) 
 Applied C- standards: EN 60204-1, EN 500-1,EN 500-4 
 Applied national standards: --------- 

 
  

 
 

 Hersteller Name - Anschrift: Schmid & Wezel  GmbH & Co  
 Manufacturer Name - Address:  Maybachstrasse 2 , 75433 Maulbronn 
  
    
 

 
  
  
  
 Unterschrift: Signature:            __________________________________________ 
 Firma: Firma:   Ulrich Merkle  Dr. Norbert Lay 
 

  Angaben zum Unterzeichner: Geschäftsführer  Leiter Technik und Entwickelung 
 Details of the undersigned: Managing director  Head of engineering and development 
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